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Компании Холдинга

•ОАО «РЖД» (Головная 

компания)

•Грузовые перевозки 

(5 компаний)

•Пассажирские перевозки в 

дальнем следовании (1)

•Пассажирские перевозки в 

пригородном сообщении (20)

•Ремонт локомотивов (1)

•Ремонт вагонов (8)

•Ремонт путевой техники (9)

•Банковская деятельность (1)

•Телекоммуникации (20)

•Центры внедрения новой 

техники и технологий (16)

•Другие (более 50)

Структура

Холдинга «РЖД»

Филиалы

•Железные дороги (16)

•Филиалы в области 

перевозок (9)

•Филиалы в области ремонта 

(10)

•Филиалы в области технико-

экономического, 

финансового и социального 

обеспечения (9)

•Филиалы в области 

информатизации и связи (3)

•Филиалы в области 

кап.строительства (4)

•Филиалы – научные 

институты и проектные 

организации (14)

Отраслевые 

хозяйства

•Пассажирское

•Грузовой и коммерческой 

работы

•Перевозок

•Локомотивное

•Вагонное

•Пути

•Гражданских сооружений, 

водоснабжения и 

водоотведения

•Сигнализации и связи

•Связи и вычислительной 

техники

•Электрификации и 

электроснабжения

•другие

Структура ОАО «РЖД»
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Выручка – более 

1 трлн. руб.

Общая 

численность на 

предприятиях 

холдинга – более

1,2 млн.чел.

Инвестиции в 

развитие бизнеса 

до 2030 года –

более 10 трлн.руб.
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1
• Разработка Классификатора статей управленческого учета затрат

2
• Создание и сопровождение системы ведения нормативно-справочной информации 

(НСИ)

3
• Обеспечение централизации используемых филиалами ОАО «РЖД» схем учета затрат

4
• Обеспечение источниками фактических данных показателей бюджета затрат в части 

расшифровки по элементам

5
• Формирование управленческой отчетности по хозяйствам, отраслевым службам и 

функциональным вертикалям

6
• Автоматизация формирования фактических значений бюджетных показателей

7
• Разработка Классификатора производственных процессов
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1 Этап

Анализ заказов, используемых 
филиалами в модуле «CO»  

управленческого учета затрат SAP R/3

Выгружено и проанализировано 473 тыс. 
заказов управленческого учета

Заказ

XXХХ ХХ

Балансовая единица

Место возникновения затрат

Статья затрат

ХХ

Производственный процесс

ХХХХ

Итоговая структура заказа управленческого учета затрат.
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2 Этап

Закреплен ключевой принцип привязки статей затрат к балансовым счетам 
учета затрат и направлениям использования

Одна статья затрат однозначно закрепляется за одним 
балансовым счетом учета затрат и одним направлением 

использования результатов производственно-хозяйственной 
деятельности

Аналитика «Направление использования результатов 
деятельности» является ключевым инструментом 

Классификатора, обеспечивающим сопоставимость 
управленческого и бухгалтерского учета затрат и 

управленческой отчетности, включая бюджетные формы
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Полное наименование направления 

использования результатов 

производственно-хозяйственной 

деятельности

Код
Краткое 

наименование

Счет -

корреспондент 

(Дт)

1. Осуществление перевозок, 

предоставление услуг инфраструктуры и 

локомотивной тяги

100
Железнодорожные 

перевозки

79-01 

(вышестоящее 

подразделение)

2. Виды деятельности, не связанные с осуществлением перевозок, предоставлением услуг 

инфраструктуры и локомотивной тяги

2.1. Работы и услуги, реализуемые на 

сторону
210

Работы/услуги на 

сторону
90

2.2. Продукция, реализуемая на сторону 220
Продукция на 

сторону
40, 90-02-100

2.3. Продукция предприятий 

общественного питания, реализуемая на 

сторону

230
Продукция 

общепита
41

…

Направление 
использования 

результатов деятельности 
– отражает 

предназначение 
результатов 

производственно-
хозяйственной 
деятельности

Направление 
использования 

однозначно определяет 
счет – корреспондент, в 
который должен быть 

закрыт балансовый счет 
учета затрат, а также 

раздел формы 
управленческой 

отчетности и бюджетный 
показатель.

Перечень направлений использования
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=                            =

План счетов

Справочник хозяйственных 

операций бухгалтерского учета

Направление 

использования

Форма 7у

Заказы управленческого учета

Направление 

использования

Альбом бюджетных форм

Направление 

использования

Учитывая, что формирование Отчета о прибылях и убытках ОАО «РЖД» в части расходов 
осуществляется в аналитике по видам деятельности, а вид деятельности, в свою очередь, 

является аналитикой статьи затрат, при построении управленческого учета было 
сформулировано требование по обеспечению сопоставимости данных управленческого и 
бухгалтерского учета не только на уровне закрытия периода в модуле «Контроллинг» SAP 

R/3, но и на каждом из уровней распределения затрат (отделение, филиал, общество в 
целом).
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ОАО «РЖД» в целомБЕ НОД ФИЛИАЛ

20 (01-05)

23

25, 26 (с.ф.)

25, 26 (в.д.)

Производственная БЕ

26 (с.ф.)

ВАП НОД

26 (с.ф.)

ВАП филиал

79-01

90

08, 15

79

79

79

79

26 (с.ф.)

ВАП ОАО

79

20 (99)

20 (пвд)

26 (в.д.)

26 (в.д.)

26 (в.д.)

79

79

79

20 (01-05) 79-01

79-01

20 (01-05)

25, 26 (в.д.)

26 (с.ф.)

26 (с.ф.)

90

26 (с.ф.)

20 (99)

20 (пвд)

26 (в.д.)

26 (в.д.)

26 (в.д.)

79 25, 26 (в.д.)

20 (01-05) 79-01

79 26 (в.д.)

20 (01-05)

90

20 (99)

20 (пвд)

79-01

79

79-01

20 (01-05)

90

20 (99)

20 (пвд)

79-01

79

29 15,97,91

23 08, 15

На 1 апреля 2008 года
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Управленческий 
учет (на основании 

первичных 
документов)

Учет затрат по 
статьям по 

направлению 
использования 

«Железно-
дорожные

перевозки»

Учет затрат по  
статьям по 

направлениям 
использования 

«Работы/услуги на 
сторону», 

«Производство 
продукции на 

сторону»

…

Бухгалтерский учет 
(закрытие 
периода)

Дт 79-01 Кт 20

Дт 90 Кт 20

Дт 90 Кт 20-11

Дт 40,43 Кт 20-10

Дт 90 Кт 41

+ Изменение 
запасов готовой 

продукции

…

Внутрифирменная

управленческая 
отчетность

Форма 7у, раздел 
1.1.

Форма 7у, 

раздел 3

…

Альбом форм 
сводных бюджетов

Отчет об 
исполнении 

сводного бюджета 
затрат. Раздел 

«Затраты на 
перевозки»

Отчет об 
исполнении 

сводного бюджета 
затрат. Раздел 

«Затраты по 
прочим видам 
деятельности»

…

Бухгалтерская 
отчетность

Отчет о прибылях и 
убытках. Строка 
0200 «Себесто-

имость проданных 
товаров, 

продукции, работ, 
услуг»

…

Учет затрат и формирование отчетности о затратах ведется полностью в автоматизированном 
режиме, от первичного документа до формирования официальной отчетности
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Помимо заказов управленческого учета затрат (по статьям 
прямых и косвенных затрат) в модуле «Контроллинг» SAP 

R/3 используются технические заказы.

Причиной возникновения технических заказов является 
невозможность в отдельных случаях непосредственного 

отнесения прямых и косвенных затрат на статьи 
Классификатора статей управленческого учета затрат либо 
необходимость в аналитике затрат по объектам ремонта, 

модернизации, проч.

Инструмент SAP R/3 для решения второй из указанных 
проблем: создание в модуле «Контроллинг» SAP R/3 
технических заказов для пообъектного учета затрат
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• Начиная с конца 2007 года Компания приступила к 
созданию централизованной системы ведения 
нормативно-справочной информации ОАО «РЖД»

• Система ведения НСИ представляет собой систему 
взаимосвязанных справочников бухгалтерского и 
управленческого учета

• Созданная система обеспечивает контроль целостности и 
логического соответствия данных различных справочников 
между собой
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• Ведение аналитики «элемент затрат» в SAP R/3 осуществляется с 
использованием счета 32 «Затраты»

• В структуре счета отражена детализация элементов затрат по 
отдельным позициям и указаны некоторые аналитики налогового учета

• Детализация элементов затрат по своей сути соответствует 
расшифровке элементов затрат в бюджете затрат
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В Компании проведена работа по обеспечению 
возможности автоматизированного формирования 

в автоматизированной системе бюджетного 
управления (АСБУ) фактических значений 

бюджетных показателей на основании таблицы 
соответствия хозяйственных операций и 

бюджетных показателей холдинга «Российские 
железные дороги».
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1 этап

2 этап

3 этап 
структурной 
реформы

Создание ФПК

Создание ВГК

Выделение вертикалей

• Дирекция сбыта

• Дирекция управления движением

• Дирекция тяги

• Дирекция по ремонту подвижного 
состава

• Дирекция инфраструктуры

• Другие дирекции
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*

*

* На заседании Правления 28 августа 2009 года принято решение о создании Дирекции терминально-складского хозяйства. 
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Действующая схема После создания дирекций

СФТО

РД 1

РД 2

… 
Всего 

17

ДУД

РД 1

РД 2

… 
Всего 

17

…

РД 1

РД 2

… 
Всего 

17

ЦДРП

РД 1

РД 2

… 
Всего 

17

ЦДРВ

РД 1

РД 2

… 
Всего 
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В ходе реформы бюджетная система трансформируется от территориальной в
детализации по хозяйствам в функциональную в детализации по регионам. В течение
всего 2010 года из состава дорог выделялись вертикали, что приводит к
необходимости формирования бюджетов как по дорогам, так и по функциональным
вертикалям.
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Сумма бюджетов по 
вертикалям (в 
соответствии с 

графиком создания)

Сумма данных всех 
бюджетов, 

формируемых 
дорогой

Бюджет дороги за 
минусом данных 
по создаваемым 

вертикалям

Начиная с 2007 года формирование бюджетов осуществлялось не только по 
территориальному принципу, но и по отраслевым хозяйствам (функциональным 

вертикалям)
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УВР
Измеритель 

по УВР

Статья 

затрат

Производств. 

процесс

Измеритель для 

нормирования 

потребности в 

ресурсах

Измеритель по 

производств. 

процессу

Измеритель по 

статье затрат

Техпроцесс

Классификатор производственных процессов представляет собой систематизированный перечень 
работ, выполняемых на различных уровнях иерархии, по каждой из которых определен измеритель и 

каждой из которых присвоен определенный код.

Первые 3 уровня 
иерархии используются 

для планирования и учета 
затрат, четвертый уровень 

используется 
исключительно для 

нормирования ресурсов.

Выделение 
производственных 

процессов 
обосновывается 
нормативными 
документами

Обязательным является наличие 
данных производственного учета 

(отчетности), содержащих 
фактическую информацию об 

измерителях по производственным 
процессам.



Учет затрат и формирование отчетности о затратах в Компании ведется максимально прозрачно и 
полностью в автоматизированном режиме, от первичного документа до формирования отчетности.

Планирование (на уровне отраслевых служб и линейных предприятий) и учет затрат осуществляется по 
производственным процессам.

Достигается однозначность в определении состава затрат, относящихся к тем или иным 
производственным процессам при планировании и учете.

Существенно повышено качество учета затрат, а также уровня контроля над расходованием ресурсов за 
счет централизации используемых филиалами ОАО «РЖД» схем учета затрат

Обеспечена прозрачность показателей бюджета затрат в части расшифровки по элементам источниками 
фактических данных за счет использования данных 32-го счета.

Обеспечена возможность участия в бюджетном процессе вновь создаваемых дирекций за счет 
формирования бюджета Компании одновременно как по филиалам, так и по функциональным 

вертикалям.

Формирование фактических значений бюджетных показателей автоматизировано.

Создана централизованная система ведения нормативно-справочной информации бухгалтерского и 
управленческого учета ОАО «РЖД»
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